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В прошедший осенне-зимний период Груп-
па «Газпром» обеспечила устойчивое газос-

пÎдÃÎтÎвкÀ к зиме нÀчÀËÀсь

Уâàæàåìыå кîëëåãи!

27 июíÿ 2014 ãîäà â ã. Мîñкâå ñîñòîиòñÿ 
ãîäîâîå Îбщåå ñîбðàíиå àкциîíåðîâ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» - îäíî иç íàибîëåå 
çíàчиìых ñîбыòий àкциîíåðíîãî 
îбщåñòâà, â òîì чиñëå äëÿ ðàбîòíикîâ 
íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ. В ïîâåñòкå 
ñîбðàíиÿ ñòîÿò ìíîãîчиñëåííыå 
àкòуàëüíыå âîïðîñы, â чàñòíîñòи, 
âîïðîñ ðàçìåðà âыïëàчиâàåìых ïî иòîãàì 
2013 ãîäà äиâиäåíäîâ. 
В эòîй ñâÿçи ñчиòàю кðàйíå âàæíыì 
îбåñïåчиòü ðåàëüíîå äåÿòåëüíîå учàñòиå 
ïðåäñòàâиòåëÿ íàшåãî кîëëåкòиâà â 
ãîëîñîâàíии ïî âñåì æиçíåííî íàñущíыì 
äëÿ íàñ âîïðîñàì ïîâåñòки äíÿ. Пðи эòîì 
ñëåäуåò учиòыâàòü, чòî ñ 01.09.2013 â ñиëу 
иçìåíиâшåãîñÿ çàкîíîäàòåëüñòâà 
äîâåðåííîñòü íà ãîëîñîâàíиå äîëæíà быòü 
çàâåðåíà íîòàðиàëüíî.
Пðиçыâàю âñåх àкциîíåðîâ ÎАÎ «Ãàçïðîì» 
- ðàбîòíикîâ и ïåíñиîíåðîâ íàшåãî 
Îбщåñòâà – íîòàðиàëüíî îфîðìиòü 
ïîëíîìîчиÿ (äîâåðåííîñòü) íà 
ïðåäñòàâиòåëüñòâî ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» âàших иíòåðåñîâ íà 
ãîäîâîì Îбщåì ñîбðàíии àкциîíåðîâ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì».
Сïðàâки ïî îðãàíиçàции îфîðìëåíиÿ 
äîâåðåííîñòåй ìîæíî ïîëучиòü у 
Àлексея викторовича ктиторова, 
òåë.: 33-477 (306-477).

À. ÁÎрÎдÀвкÎ, 
и.о. заместителя Ãенеральноãо директора

Пðàâëåíиå ÎАÎ «Ãàçïðîì» ðàññìîòðåëî 
иòîãи ðàбîòы äîчåðíих îбщåñòâ и 
îðãàíиçàций â îñåííå-çиìíий ïåðиîä 
2013–2014 ãîäîâ (îкòÿбðü-ìàðò) и ìåðы, 
íåîбхîäиìыå äëÿ бåñïåðåбîйíîãî 
ãàçîñíàбæåíиÿ ïîòðåбиòåëåй â îñåííå-
çиìíий ïåðиîä 2014–2015 ãîäîâ.
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Всего в производстве было использовано 
385 предложений, 129 из них с экономиче-
ским эффектом на сумму 4443,8 тыс. рублей. 
Эти показатели превысили плановые и ре-
зультаты 2012 года. В рационализаторской 
деятельности участвовал 361 человек, что на 
18 больше, чем в 2012 году.

Все филиалы, принимавшие участие в ра-
ционализаторской работе, выполнили план 
по количеству внедренных предложений и 
по экономии от их использования.

Лучшего результата по количеству пред-
ложений и их экономическому эффекту в 
первой группе второй раз подряд добился 
коллектив Мокроусского ЛПУМГ, во вто-
рой группе победил коллектив УАВР. 

Лучшей службой Общества признан 
производственно-технический отдел «Са-
ратовавтогаза» (начальник А.Махоткин). 
Второе место заняла служба КИПиА 
Кирсановского ЛПУМГ (С.Гусев), тре-
тье - служба ЭХЗ Сторожевского ЛПУМГ 
(К.Лыков).

Звание лучшего рационализатора Обще-

в ÀвÀнÃÀрде прÎизвÎдствÀ

Пîäâåäåíы иòîãи ðàциîíàëиçàòîðñкîй 
äåÿòåëüíîñòи фиëиàëîâ Îбщåñòâà çà 
2013 ãîä.

ства завоевал В. Овсянников – начальник 
ремонтно-механической мастерской УАВР. 
В его активе 9 предложений с общим эконо-
мическим эффектом 169,0 тыс. руб.

К. Кирьяков, инженер службы КИПиА 
Мокроусского ЛПУМГ, занял второе место. 
Он разработал 4 предложения с экономиче-

ским эффектом 180,4 тыс. руб. В. Федорчук, 
слесарь РММ УТТиСТ, стал третьим. Он ав-
тор 6 предложений с экономическим эффек-
том 105,0 тыс. руб.

В.ДАньшин,
ведущий инженер технического отдела

С дружескими словами поддержки к 
ветеранам-чернобыльцам от имени Гене-
рального директора Л. Чернощекова обра-
тилась председатель Совета ветеранов Об-
щества Т.Морозова. Она выразила благодар-
ность за совершенный ими подвиг и пожела-
ла здоровья.

Участники сердечно поблагодарили руко-
водство Общества, отдел социального раз-
вития и Совет ветеранов за оказываемые им 
внимание, за прекрасную встречу.

трÀдициÎннÀЯ встречÀ

В кîíцå àïðåëÿ, â ãîäîâщиíу кàòàñòðîфы 
íà Чåðíîбыëüñкîй АЭС, ñîñòîÿëàñü 
òðàäициîííàÿ âñòðåчà учàñòíикîâ 
ëикâиäàции àâàðии, ñòîÿщих íà учåòå â 
Îбщåñòâå. 

В Саратове уважаемых ветеранов по-
здравляли Генеральный директор Об-
щества Л.Чернощеков, заместитель 

В.Бекленищев, председатель Совета вете-
ранов Т.Морозова.

Время, к сожалению, остановить нель-
зя – чем дальше уходят от нас годы войны, 
тем все меньше и меньше остается в наших 
рядах свидетелей тех страшных и воистину 
бессмертных событий. Вот и на традицион-
ную встречу в честь Дня Победы многие ве-
тераны при всем своем большом желании 
прийти не смогли по состоянию здоровья. А 
большинство тех, кто пришел, сопровожда-

ли родственники и близкие. Но это обстоя-
тельство ни в коей мере не умалило значимо-
сти состоявшегося мероприятия – наоборот, 
оно еще ярче высветило мысль о том, что с 
течением времени грандиозность совершен-
ного нашим народом подвига во время Вели-
кой Отечественной войны только возрастает.

С теплыми словами к ветеранам обратил-
ся Леонид Чернощеков. Он поблагодарил 

спÀсиÁÎ зÀ пÎдвиÃ, спÀсиÁÎ зÀ трÓд!

В кàíуí Дíÿ Пîбåäы âî âñåх фиëиàëàх 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
ñîñòîÿëиñü чåñòâîâàíиÿ âåòåðàíîâ Вåëикîй 
Îòåчåñòâåííîй âîйíы, òðуæåíикîâ òыëà, 
кîòîðыå ðàбîòàëи íà íàшåì ïðåäïðиÿòии. ÎфициÀËьнÎ

Лучший рационализатор Общества 2013 года - В.Овсянников
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ÎфициÀËьнÎ

Организаторы при подготовке конкурса 
определили главные цели предстоящего со-
ревнования: пропаганда знаний в области 

набжение потребителей России, а также по-
ставку газа на экспорт. Максимальная суточ-
ная добыча газа была обеспечена на уровне 
1,648 млрд куб. м. 30 января 2014 года был 
зафиксирован исторический максимум отбо-
ра газа потребителями в зоне действия Еди-
ной системы газоснабжения — 1,79 млрд 
куб. м. в сутки. 31 января был установлен 
новый рекорд производительности ПХГ в 
России за всю историю их эксплуатации — 
725,2 млн куб. м в сутки. Это практически 
соответствует максимально возможной су-
точной производительности в начале сезо-
на отбора (727,8 млн куб. м). Пиковый отбор 
газа из российских хранилищ составил бо-
лее 40,6% от потребления газа в зоне Единой 
системы газоснабжения. 

На заседании было отмечено, что для обе-

пример дËЯ пÎдрÀжÀниЯ

В чåñòü ïðàçäíîâàíиÿ Вñåìиðíîãî äíÿ îхðàíы òðуäà â Мîкðîуññкîì ЛПУМÃ
ñîâìåñòíыì ðåшåíиåì àäìиíиñòðàции Уïðàâëåíиÿ и ïðîфñîюçíîãî кîìиòåòà быë 
ïðîâåäåí иíòåëëåкòуàëüíый ïðîфåññиîíàëüíый кîíкуðñ «Зíàòîк îхðàíы òðуäà».

охраны труда среди работников для дальней-
шего их применения в повседневной про-
изводственной деятельности; повышение 
уровня знаний в области охраны труда в пла-
не реализации Политики ОАО «Газпром» в 
области охраны труда и промышленной без-
опасности; выявление работников, облада-
ющих высокой эрудицией в области охраны 
труда, для их последующего выдвижения на 
избрание уполномоченными по охране труда 
профсоюзного комитета в службах филиала.

На первом этапе конкурса всем участни-
кам надо было решить тематический кросс-
ворд, в который были включены определе-
ния и понятия современной нормативной 
практики по охране труда, факты и события 
из истории развития системы охраны труда в 
России и мире.

Финалистами этапа стали инженер по ре-
монту ГКС В. Петров, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 
службы ЭТВС К. Стрельцов, инженер по экс-

В этом году профсоюзный комитет со-
вместно с администрацией Управления 
провел конкурс на лучший участок по ор-
ганизации 1 и 2 уровня административно-
производственного контроля. Цель конкур-
са: выработка и закрепление навыков прове-
дения административно-производственного 
контроля, закрепление навыков пользова-
ния нормативной документацией по охра-
не труда, привлечение персонала к активно-
му участию в деятельности по охране труда 
и промышленной безопасности, улучшение 
социально-бытовых условий на рабочих ме-
стах, повышение санитарно-гигиенического 
уровня рабочих мест, соблюдение правил по-
жарной безопасности.

В конкурсе приняли участие представи-
тели участков аварийно-восстановительных 
работ №1, АВР №2, АВР №3 и автотран-
спортный участок - по три человека в коман-
де – прораб или мастер и два представителя 
рабочих профессий.

выÁÎр в пÎËьзÓ ÁезÎпÀснÎсти

В УАВР уæå ñòàëî òðàäициåй ïðîâîäиòü â ðàìкàх íåäåëи, ïîñâÿщåííîй Вñåìиðíîìу äíю 
îхðàíы òðуäà, ìåðîïðиÿòиÿ, íàцåëåííыå íà ïðîфиëàкòику и íåäîïущåíиå íåñчàñòíых 
ñëучàåâ íà ïðîиçâîäñòâå. 

Конкурс проводился в два этапа. Первый 
этап – практический. Нужно было выявить 
нарушения на участках, дать оценку заме-
чаниям с точки зрения норм и правил охра-
ны труда, определить ответственных и сро-
ки устранения нарушений и все это отраз-
ить документально. Второй этап – теорети-
ческий. Он включал в себя проверку знаний 
по требованиям охраны труда.

Участники конкурса успешно справи-
лись с поставленной задачей, доскональ-
но проверив всё, что полагается: состояние 
охраны труда на участках, правильность 
использования средств индивидуальной за-
щиты, содержание спецодежды, состояние 
инструмента и оборудования. Не осталось 
без их внимания и санитарное состояние 
рабочих мест.

По итогам конкурса первое место занял 
участок АВР № 2, второе место – АТУ, тре-
тье место – АВР № 3.

Заключительной частью этого мероприя-

тия стало совещание, посвященное Всемир-
ному дню охраны труда, на котором главный 
инженер О. Барсуков выступил с докладом 
на тему «Охрана труда при использовании 
химических веществ на рабочих местах». 

О профилактике профессиональ-
ных заболеваний и травматизма на про-
изводстве, а также о работе 1 и 2 уровней 
административно-производственного кон-
троля рассказал и. Калмыков, инженер по 
охране труда.

плуатации ГКС П. Алексеев, электромеханик 
службы связи А. Хомутов, слесарь по ремонту 
и обслуживанию газового оборудования служ-
бы по эксплуатации ГРС С. Борисов. В фина-
ле им предстояло точно определить смысловое 
значение цветов сигнальных и цветографиче-
ских изображений знаков безопасности.

По окончании напряженного двадцатими-
нутного раунда конкурсной комиссией были 
определены победитель и призеры конкур-
са. Обладателем звания «Знаток охраны тру-
да Мокроусского ЛПУМГ-2014» стал Кон-
стантин Стрельцов. Ему была вручена за-
щитная каска с логотипом «Знаток охраны 
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спечения повышенного потребления газа в 
осенне-зимний период «Газпром» последо-
вательно развивает мощности по добыче, 
транспортировке и хранению газа, строго 
выполняет планово-профилактические и ре-
монтные работы на объектах Единой систе-
мы газоснабжения России.   

В результате к каждому следующему се-
зону отбора компания значительно уве-
личивает потенциальную производитель-
ность ПХГ в России. За последние пять 
осенне-зимних периодов максимальная су-
точная производительность на начало сезо-
на отбора выросла на 17,4% до 727,8 млн 
куб. м, среднесуточная производительность 
в декабре-феврале — на 16% до 579,6 млн 
куб. м. К осенне-зимнему периоду 2014-
2015 годов эти показатели, по планам, уве-

личатся на 6,1% — до 772 млн куб. м и на 
4,1% — до 603,1 млн куб. м соответствен-
но. С учетом ПХГ, расположенных на тер-
ритории Беларуси, потенциальная произво-
дительность хранилищ к следующей зиме 
составит: максимальная суточная на начало 
сезона отбора — 803 млн куб. м газа, сред-
несуточная в декабре-феврале — 609,3 млн 
куб. м.

Для надежной работы Единой системы га-
зоснабжения в осенне-зимний период 2014–
2015 годов Правление поручило профильным 
подразделениям и дочерним обществам:

-к началу следующего сезона отбора соз-
дать оперативный резерв товарного газа в объ-
еме не менее 71,13 млрд куб. м в ПХГ на тер-
ритории России и 1,035 млрд куб. м в ПХГ на 
территории Беларуси. Это, соответственно, на 

труда – 2014» и памятный сувенир. Второе 
место занял инженер по эксплуатации ГКС 
П. Алексеев, третьим призером стал инже-
нер по ремонту ГКС В. Петров.

На церемонии награждения конкурсантов 
начальник Управления В. Амельченко под-
черкнул, что знания и соблюдение требова-
ний охраны труда – это путь к сохранению 
здоровья и профессионального долголетия 
работников, основа безопасной и эффектив-
ной работы филиала.

В. ГРишУнин, 
инженер по охране труда 

2

пÎдÃÎтÎвкÀ к зиме нÀчÀËÀсь
3,1% и 12,5% выше аналогичных показателей 
2013 года и на 7,3% и 20,3% — 2012 года;

-реализовать Основные направления рабо-
ты по подготовке объектов дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» к осенне-
зимней эксплуатации 2014–2015 годов;

-провести планово-профилактические 
и ремонтные работы на объектах добычи, 
транспортировки, подземного хранения и 
переработки газа, подготовить транспорт-
ные средства и специальную технику к зим-
ней эксплуатации.

На заседании Правления было отмечено, 
что работа по развитию подземного хране-
ния газа будет продолжена. 

УПРАВЛЕниЕ инФОРМАЦии 
ОАО «ГАЗПРОМ»

Начальник УАВР Ю. Пахтусов пожелал 
всем работникам здоровья и успехов в тру-
де, заверив, что администрация и дальше бу-
дет активно вести работу по пропаганде, ор-
ганизации и контролю за безопасными мето-
дами производства, по улучшению условий 
труда и санитарно-бытовых условий работ-
ников филиала.

С.БУРЦЕВА,
председатель профкома УАВР

ÎхрÀнÀ трÓдÀ

Знаток охраны труда К. Стрельцов

Финалисты конкурса за выполнением задания

Совещание, посвященное Всемирному дню охраны труда
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их за все, что они сделали для Родины, для 
каждого из нас. 

В своем выступлении Леонид николае-
вич напомнил о трагических событиях, про-
исходящих сейчас в Украине: «Мы живем в 
неспокойное время. В Украине, жители ко-
торой для нас, россиян, всегда были близки-
ми и родными, с которыми плечом к плечу 
мы сражались за великую победу в великой 
войне, власть захватили люди, пропаганди-
рующие радикальные, а порой и фашистские 
идеи, они порождают ненависть к русским. 
Это тревожные факты». 

-Вы, дорогие ветераны, - продолжил 
Л.Чернощеков, - не только отстаивали По-
беду на полях сражений, не только ковали 
Победу в тылу, не только самоотверженным 
трудом восстанавливали разрушенное вой-
ной хозяйство страны, не только строили и 
эксплуатировали объекты газовой промыш-
ленности, которая стала развиваться в по-
слевоенные годы, - вы всегда занимали ак-
тивную жизненную позицию, участвовали 
в военно-патриотическом воспитании мо-
лодежи, служили и служите для нее приме-
ром высоких нравственных понятий, верно-
го служения Родине. С праздником вас! Здо-
ровья, мирного неба над головой и светло-
го будущего вам, вашим родным и близким!

Валерий Бекленищев, поздравляя вете-
ранов, сказал, что Великая Отечественная 
война и 9 мая – это важнейшие моменты в 
истории нашей страны. И такое же место в 

этой истории занимают творившие ее люди 
- участники войны, труженики тыла. Не ме-
нее тяжелым было и послевоенное время. И 
вчерашние фронтовики с их необыкновен-
ной силой духа и воли вновь показали себя 
как истинные герои и патриоты, сумев в ко-
роткий срок поднять страну из пепла.

-Мы перед вами в неоплатном долгу, - под-
черкнул Валерий иванович. - Мы вам все-
мерно благодарны за подвиг, победу, труд. 
Особое спасибо за вклад, который вы внесли 
в создание и развитие газовой промышлен-
ности, нашего предприятия. Мы всегда рады 
вас видеть на нашем предприятии, на любых 
мероприятиях, вы по-прежнему в рядах на-
шего коллектива, мы продолжаем заложен-
ные вами традиции.

Председатель Совета ветеранов 
Т.Морозова с особой искренностью, вдох-
новением радовалась тому, что коллектив 
газовиков, его руководство в очередной раз 
уделили ветеранам такое большое внима-
ние и устроили настоящий праздник. Тама-
ра ивановна поздравила ветеранов с Днем 
Победы, пожелала им всего самого луч-
шего, от их имени поблагодарила Леони-
да николаевича за активную помощь в ре-
шении «ветеранских» вопросов и выразила 
надежду на то, что на нашем предприятии 
и впредь будет делаться все для обеспече-
ния высокой социальной защищенности ве-
теранов. 

Юрий Сергеевич Марков, Виктор ива-

нович Сенотов, Мария Федоровна Кисе-
лева и другие ветераны в ответном слове от 
всей души благодарили руководство, Совет 
ветеранов, весь коллектив газовиков за то, 
что о них не забывают, они поделились сво-
ими воспоминаниями о военном прошлом, 
рассказали о жизни настоящей.

Встреча завершилась на высокой ноте 
уверенности в том, что если в России будут 

существовать связь и преемственность поко-
лений, то мы справились со всеми трудно-
стями.

Мероприятие сопровождалось выступле-
нием самодеятельных артистов. А. Агаджа-
нян и А. Кабанов пели ветеранам о войне, 
мире, о добрых человеческих чувствах.

Владимир ПОСПЕЛОВ

стр.1 <<< 

спÀсиÁÎ зÀ пÎдвиÃ, спÀсиÁÎ зÀ трÓд!

Начальник ЛПУМГ Александр Михеев по-
здравил почетных гостей с великим празд-
ником, поблагодарил их за ратный и мирный 
труд, пожелал здоровья и бодрости духа и 
каждому вместе с теплыми, душевными сло-
вами вручил подарок.

После этого состоялся праздничный кон-
церт. В честь ветеранов со сцены звучали пре-
красные военно-патриотические и лирические 
песни в исполнении юных самодеятельных ар-
тистов – участников корпоративного фестива-
ля «Факел». А поэт Александр Перфилов, он 
же машинист технологических компрессоров, 
прочитал проникновенные стихи, написанные 
специально к этому дню.

Ведущим концерта был Рафик измай-
лов, работник пожарной охраны, и не в по-
следнюю очередь благодаря его таланту и 
стараниям, ветераны широко и открыто улы-
бались и как будто даже помолодели. И эти 
улыбки – главное доказательство того, что 
праздник состоялся.

К сожалению, некоторые ветераны по 
причине неважного здоровья прийти на кон-
церт не смогли. Но без праздника все равно 
не остались: представители ЛПУМГ посети-
ли их на дому, поздравили с Днем Победы и 
вручили подарки.

Людмила шАМАнАЕВА

В преддверии Дня Победы по решению депутата Саратовской областной Думы, Генерального директора Обще-
ства Л. Чернощекова была проведена благотворительная акция по вручению подарков участникам Великой Оте-
чественной войны Александровогайского, Новоузенского, Питерского, Краснокутского и Советского районов Са-
ратовской области. Ветеранов посетили на дому и вручили им продуктовые наборы. Такие же подарки получили 
110 ветеранов нашего Общества. Всего ко Дню Победы подарки от депутата получили 265 ветеранов.
На снимке: ветераны войны, проживающие в  Советском районе.

Молодые люди побывали в гостях у 22 участ-
ников Великой Отечественной войны. Ребя-
та приехали к ветеранам с подарками. Но, не-
сомненно, главной целью участников акции 
было искреннее желание поблагодарить тех, 
кто подарил нам наше мирное настоящее. 

Свидетелей страшных и героических со-
бытий 1941-1945 годов остается всё меньше, 
и, по словам организаторов поездки, очень 
важно сказать каждому из них спасибо за их 
великий подвиг, за то, что жертвовали собой 
и всё же стояли и выстояли. Низкий вам по-
клон, ветераны!

ÓËыÁки ветерÀнÎв

Аäìиíиñòðàциÿ и ïðîфñîюçíый кîìиòåò Пåòðîâñкîãî ЛПУМÃ â кàíуí Дíÿ Пîбåäы ïðîâåëи 
âñòðåчу ñî ñâîиìи быâшиìи ðàбîòíикàìи – учàñòíикàìи âîйíы и òðуäîâîãî фðîíòà.

в ÃÎстЯх Ó ÓчÀстникÎв вÎйны

Нàкàíуíå ïðàçäíикà Пîбåäы â Вåëикîй 
Îòåчåñòâåííîй âîйíå àкòиâиñòы 
ìîëîäåæíîãî îбъåäиíåíиÿ «Нàшå äåëî» 
ïîñåòиëи âåòåðàíîâ âîйíы íà äîìу.

пÎдÀрки к прÀздникÓ

В гостях у М.П. Кочетовой

С ответным словом на торжественном обеде  выступает Н.М. Торгашова

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны в Петровском ЛПУМГ
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Впечатлениями от столь грандиозного со-
бытия поделилась заведующая производ-
ством столовой №8 при Александровогай-
ском ЛПУМГ Вера Бачурина: 

-Наша столовая, находящаяся на главной 
кухне лыжно-биатлонного комплекса «Лау-
ра», работала круглосуточно. Мы же рабо-
тали по 12 часов в сутки бригадой в 30 че-
ловек. За смену обслуживали от 800 до 2000 
человек: организаторов, журналистов, спор-
тсменов и гостей Олимпиады. 

-Какие трудности приходилось преодо-
левать?

-Трудности, конечно, были. Новая обста-
новка, незнакомые люди. Однако со време-
нем начинаешь втягиваться и понимаешь, 
насколько все работает слаженно, четко, ор-
ганизованно, а ты являешься одним из зве-
ньев огромного механизма. Мы понимали, 
что на нас лежит серьезная ответственность, 
и у нас нет права на ошибку. 

-Как проводили свободное от работы 

Пîñëå äâух ìåñÿцåâ ðàбîòы íà îëиìïийñких îбъåкòàх â ã. Сîчи âî âðåìÿ Îëиìïийñких и 
Пàðàëиìïийñких иãð ðàбîòíики ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» âåðíуëиñü íà ñâîå îñíîâíîå ìåñòî 
ðàбîòы. Рукîâîäñòâî ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» â ëицå и.î. ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà с. путина 
и çàìåñòиòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà À. чернощековой â òîðæåñòâåííîй îбñòàíîâкå 
ïîбëàãîäàðиëи âñåх, кòî ïðиíиìàë учàñòиå â îðãàíиçàции ñåðâиñíîãî îбñëуæиâàíиÿ 
и кîíòðîëÿ ðàбîòы ïðåäïðиÿòий îбщåñòâåííîãî ïиòàíиÿ, çà âкëàä â îðãàíиçàцию 
и ïðîâåäåíиå XXII Îëиìïийñких çиìíих иãð â ã. Сîчи. 

время?
-Несмотря на загруженность и уста-

лость, в выходные дни осматривали окрест-
ности Сочи, Олимпийской деревни, Адле-
ра. Привезли с собой не только бесценный 
опыт, но и массу впечатлений, фотографий, 
воодушевление, желание работать и совер-
шенствоваться. Мы бесконечно рады, что 
стали частью события мирового масштаба.

Большой объем работы, ночные смены - 
все это в определенной мере отразилось на 
общем состоянии поваров, но, как выясни-
лось, оптимизма не убавило. Специалисты 
ООО «Саратовгазторг» проявили свой про-
фессионализм и работоспособность, пока-
зали высокий уровень культуры обслужива-
ния гостей и участников Олимпиады-2014. 
Доказательство тому — благодарственные 
письма от руководства Оргкомитета «Сочи-
2014». 

ООО «Саратовгазторг» гордится своими 
работниками.

есть пÎвÎд дËЯ ÃÎрдÎсти

Молодые работники занимались ремонтом и 
покраской четырех детских площадок, рас-
положенных на территории поселка газови-
ков в р.п. Башмаково.

Много лет благоустройством площа-
док никто не занимался, краска выгорела 

пÎдÀриËи детЯм рÀдÎсть

19 àïðåëÿ чëåíы ìîëîäåæíîãî äâиæåíиÿ «Нàшå äåëî» Бàшìàкîâñкîãî ëиíåйíîãî 
ïðîиçâîäñòâåííîãî уïðàâëåíиÿ МÃ ïðîâåëи ñуббîòíик. 

Заведующие производствами собрались, 
чтобы изучить секреты приготовления аме-
риканского чизкейка, близкого родственника 
славянской творожной запеканки и итальян-
ского десерта тирамису, и непосредственно 
понаблюдать за процессом приготовления 
воздушного торта. 

Между прочим, технология приготовле-
ния не так проста, как кажется на первый 
взгляд. Существует в этом деле немало тон-
костей, знание которых — залог не только 
вкусного, но и привлекательного на вид кон-

и облетела, лавочки в беседках обветшали 
и пришли в негодность, карусели заржаве-
ли. Одним словом, картина была довольно 
унылой и тоскливой. 

«Наше дело» под руководством предсе-
дателя молодежного объединения филиала 
н.Сарычевой решило в корне изменить си-
туацию и подарить радость детям.

Погода не подвела, настроение у всех 
тоже было хорошим, поэтому работалось 
весело и с огоньком. Инициативу молоде-
жи подхватили другие работники филиала и 
жители поселка - они не усидели на месте и 
вышли на помощь. 

Материалами, краской, необходимым ин-
вентарем и инструментами группу энтузи-
астов и единомышленников обеспечил на-
чальник Башмаковского ЛПУМГ Марат Ту-
гушев, который проявил искреннюю заинте-
ресованность в деле. Не остались равнодуш-
ны к инициативе «Нашего дела» и оказали 
посильную помощь молодым специалистам 
начальники служб. 

Вот так, благодаря общим стараниям, дет-
ские площадки поселка обрели яркий ве-
сенний вид, и дети теперь охотно проводят 
здесь время. 

Ю.ГОРяЧЕВ,
председатель профкома 
Башмаковского ЛПУМГ    

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!

Администрация ГУЗ «Детский противоту-
беркулезный санаторий» сердечно благода-
рит сотрудников вверенного Вам учрежде-
ния за оказанную помощь в проведении 26 
апреля субботника.

Особую благодарность выражаем моло-
дежному объединению «Наше дело» и его 
руководителю Олегу Паршикову и старше-
му специалисту службы по связям с обще-
ственностью Валерии Григорьевой, всем, 
кто не остался равнодушным к детям наше-
го санатория.

В.КАПЛАнОВ,
главный врач 

секреты чизкейкÀ

Дëÿ òîãî чòîбы быòü â куðñå íîâых куëиíàðíых òåíäåíций, 
òåхíîëîãий, ïîâышàòü ñâîй ïðîфåññиîíàëüíый уðîâåíü, íуæíî 
ïîñòîÿííî учиòüñÿ, îбìåíиâàòüñÿ îïыòîì ñ кîëëåãàìи и ïîñåщàòü 
ìàñòåð-кëàññы. Дëÿ ñâîих ðàбîòíикîâ ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» 
ïðîâîäиò îбучåíиå ïî ðàçíыì íàïðàâëåíиÿì. 
Нà эòîò ðàç òåìîй òðàäициîííîãî куëиíàðíîãî ñîâåòà ñòàë 
«Чиçкåйк».

дитерского изделия. 
Чизкейк может быть с чем угодно: с фи-

сташками и рукколой, с яблоками и караме-
лью, но главное, чтобы в нем гармонично со-
седствовали нежный молодой сыр и песоч-
ная основа.

По окончании кулинарного совета про-
шла дегустация. Отведав чизкейк, заведую-
щие производствами дали слово, что отныне 
они не оставят газовиков без столь вкусного 
десерта, и в скором времени он обязательно 
появится в меню.

Детская площадка до субботника...

... и после

На субботнике в санатории

Во время кулинарного совета


